
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

 

ПРИКАЗ 

От 6 апреля 2020 года                                                                                  № 23 

О  предоставлении сухих продуктовых наборов. 

 

     Во исполнение Указа Главы РК от 03.04.2020. №24 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Коми от 15.03.2020. №16 «О введении режима повышенной готовности», письма 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 04.04.2020 № 08-

24, приказа Управления образования АМР «Койгородский» от 06.04.2020. №39 «О предоставлении 

сухих продуктовых наборов», в целях оказания государственной социальной помощи семьям с 

детьми в дни проведения занятий в общеобразовательных организациях с использованием 

дистанционных образовательных технологий приказываю: 

 

1. С 16 марта 2020 г. в дни проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с календарным учебным графиком, 

предоставить сухие продуктовые наборы на неделю следующим категориям обучающихся: 

– обучающимся 1 - 4 классов; 

– обучающимся МОУ «ООШ пст. Вежъю» из числа семей, признанных в установленном 

порядке малоимущими;  

– обучающимся МОУ «ООШ пст. Вежъю» с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Обеспечить:  

2.1.предоставление сухого продуктового набора обучающимся 1-4 классов, а также 

обучающимся из числа семей, признанных в установленном порядке малоимущими, за 

счет и в пределах средств, выделяемых из республиканского бюджета Республики Коми 

на данные цели (норматив питания обучающихся 1-4 классов составляет 57,70 рублей в 

день; норматив питания обучающихся из числа семей, признанных малоимущими, 

составляет 39,68 рублей в день); 

2.2. Предоставление сухого продуктового набора обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья – за счет средств местного бюджета в сумме 97,38 рублей в 

день.  

2.3.Установить первый срок выдачи сухих продуктовых наборов – 13 апреля 2020 года. 

2.4. Ответственным за  формирование сухих продуктовых наборов в фактические дни 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий, организацию и 

учет выдачи сухих продуктовых наборов родителям (законным представителям) 

назначить кладовщика школы Оловянникову Светлану Анатольевну. 

2.5. Классным руководителям: Шараповой Т.Ю., Костиной Р.Г., Шаминой О.В., 

Тебеньковой Е.М. довести информацию до сведения родителей (законных 

представителей). 

2.6. Настоящий  приказ,  контакты ответственного лица, график получения сухих 

продуктовых наборов разместить на официальном сайте МОУ «ООШ пст. Вежъю»  

согласно Правилам  размещения на официальном сайте ОО в информационно – 

телекоммуникационной  сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013. г. № 582. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор          А.Г. Рыбина  

С приказом ознакомлен(а): 7.04.2020. 
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